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Вебинары ГлобалЛаб для педагогов начальной школы



Вебинары ГлобалЛаб для педагогов начальной школы
21.09.2021
Проектно-исследовательская деятельность в контексте ФГОС начального общего образования. ГлобалЛаб для реализации 
основных положений образовательного стандарта в начальной школе

26.10.2021
Проектно-исследовательская деятельность в начальной школе: цели, задачи, особенности организации

08.11.2021
ГлобалЛаб как инструмент введения и реализации требований обновленного ФГОС НОО – 2021

15.11.2021
От проектного задания к проектной деятельности: non-fiction учителя начальных классов

30.11.2021
Проектно-исследовательская деятельность на уроках окружающего мира в начальной школе. ГлобалЛаб для достижения 
метапредметных образовательных результатов

13.12.2021
ГлобалЛаб как инструмент проектирования современного урока в начальной школе

20.12.2021
Цифровые образовательные ресурсы ГлобалЛаб в начальной школе: pro et contra

21.12.2021
Проектно-исследовательская деятельность на уроках математики в начальной школе. ГлобалЛаб для достижения 
метапредметных образовательных результатов
17.01.2022
Проектно-исследовательская деятельность на уроках литературного чтения в начальной школе



ФГОС начального общего образования

1. Утвердить прилагаемый федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (далее - ФГОС).

2. Установить, что:
образовательная организация вправе осуществлять в 
соответствии с ФГОС обучение несовершеннолетних 
обучающихся, зачисленных до вступления в силу 
настоящего приказа, с согласия их родителей 
(законных представителей);

прием на обучение в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

… … … , 
прекращается 1 сентября 2022 года.



ФГОС НОО включает требования к:

1) структуре программ начального общего образования (в том числе соотношению их обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации программ начального общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим условиям;

3) результатам освоения программ начального общего образования.



ФГОС НОО: требования к условиям реализации программы

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для
участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

➢ достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования
обучающимися;

➢ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром
и дальнейшему успешному образованию;

➢ выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему
воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций,
а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального
общего образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой
начального общего образования;

➢ работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;



ФГОС НОО: требования к условиям реализации программы

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для
участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

➢ выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного
характера, в том числе с участием в совместной деятельности;

➢ использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных
технологий;

➢ эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;

➢ включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды
(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

➢ обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта
Российской Федерации.



ФГОС НОО: требования к результатам освоения программы

Личностные • формирование у обучающихся основ российской гражданской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению;

• ценностные установки и социально значимые качества личности;
• активное участие в социально значимой деятельности;

Метапредметные • универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 
начальные исследовательские действия, а также работу с информацией);

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 
деятельность, презентация);

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);

Предметные • освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
деятельности, специфической для данной предметной области, по 
получению нового знания, его преобразованию и применению.

Научно-методологической основой для разработки требований 

к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования, является системно-деятельностный подход.



ФГОС НОО: 
учебный предмет «Русский язык» (предметные результаты) 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей
народа;

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка
как языка межнационального общения;

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека;



ФГОС НОО: 
учебный предмет «Русский язык» (предметные результаты) 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого
текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника;
отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;



ФГОС НОО: 
учебный предмет «Русский язык» (предметные результаты) 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде;
формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного
общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с
изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты
(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;



ФГОС НОО: 
учебный предмет «Русский язык» (предметные результаты) 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка:
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
речевого этикета.



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе
предложенного педагогическим работником алгоритма;

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного
алгоритма;

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению
или знакомых по опыту, делать выводы;



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

2) базовые исследовательские действия:

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

2) базовые исследовательские действия:

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей
объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных
ситуациях;



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

3) работа с информацией:

• выбирать источник получения информации;

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном
виде;

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа ее проверки;

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети
Интернет;

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной
задачей;

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения
в знакомой среде;

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;

• признавать возможность существования разных точек зрения;

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

• готовить небольшие публичные выступления;

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

2) совместная деятельность:

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных
задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

• ответственно выполнять свою часть работы;

• оценивать свой вклад в общий результат;

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.



ФГОС НОО: 
метапредметные результаты освоения программы НОО

42.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать
последовательность выбранных действий;

2) самоконтроль:

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.



ФГОС НОО: 
личностные результаты освоения программы НОО

41. Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования

внутренней позиции личности



ФГОС НОО: 
личностные результаты освоения программы НОО

41.1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта
деятельности на их основе, в том числе в части:

• Гражданско-патриотического воспитания.

• Духовно-нравственного воспитания.

• Эстетического воспитания.

• Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия.

• Трудового воспитания.

• Экологического воспитания.

• Ценности научного познания.



Главный СМЫСЛ исследования в сфере образования –

то, что оно является учебным. Это означает что его главной целью 

является развитие личности, а не получение объективно нового 

результата, как в «большой» науке. 
Леонтович Александр Владимирович, канд. психол. наук

«Об основных понятиях концепции развития исследовательской и проектной деятельности учащихся»



Проектно-исследовательская деятельность –

деятельность по проектированию собственного исследования, 

предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. 

Леонтович Александр Владимирович, канд. психол. наук
«Об основных понятиях концепции 

развития исследовательской и проектной 
деятельности учащихся»



Проектные задачи в начальной школе 

Прообразом проектной деятельности основной школы в 

начальной школе могут стать проектные задачи.

Проектная задача – задача, в которой через систему или набор 

заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»).



Проектные задания на уроках русского языка
Поиск и использование 



Проектные задания на уроках русского языка
Поиск и использование 



Каталог проектов
Поиск и использование готовых проектов
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Модель краудсорсинга 
ГлобалЛаб: пять простых шагов

Сбор всех 
данных в 

общее 
хранилище

Анализ 
данных

Собственные 
выводыПолучение 

общего 
результата. 

Инфографика

Выполнение 
собственного 
эксперимента

1.

2.

3.

4.

5.
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Этапы проекта
Информация

https://globallab.org/ru/project/cover/pishem_s_zaglavnoi_b
ukvy.ru.html#.Yg8lN_XP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/pishem_s_zaglavnoi_bukvy.ru.html#.Yg8lN_XP1PY


Этапы проекта
Цель, гипотеза, оборудование, протокол исследования и техника безопасности 



Этапы проекта
Анкета



Этапы проекта
Результаты



Этапы проекта
Выводы



Этапы проекта
Обсуждение



Этапы проекта
Участники



Этапы проекта
Медиатека

https://globallab.org/ru/project/cover/zhili_byli_bukvy.ru.ht
ml#.Yg9EX_XP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/zhili_byli_bukvy.ru.html#.Yg9EX_XP1PY


Этапы проекта
Дневник исследователя

https://globallab.org/ru/project/cover/names_that_fly.ru.htm
l#.Yg9RM_XP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/names_that_fly.ru.html#.Yg9RM_XP1PY


https://globallab.org/ru/project/cover/names_and_sayings.ru
.html#.Yg9R3vXP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/names_and_sayings.ru.html#.Yg9R3vXP1PY


Проектные задания на уроках обучения грамоте
Поиск и использование 

https://globallab.org/ru/project/c
over/sostavljaem_skhemy_predlo

zhenii.ru.html#.Yg9Mn_XP1PY

https://globallab.org/ru/project/co
ver/chto_luchshe_srok_pjatok_ili_
pjatk_sork.ru.html#.Yg9NX_XP1PY

https://globallab.org/ru/project/c
over/zhili_byli_bukvy.ru.html#.Yg

9EX_XP1PY

https://globallab.org/ru/project/c
over/udivitelnaja_vystavka.ru.htm

l#.Yg9ORfXP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/sostavljaem_skhemy_predlozhenii.ru.html#.Yg9Mn_XP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_luchshe_srok_pjatok_ili_pjatk_sork.ru.html#.Yg9NX_XP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/zhili_byli_bukvy.ru.html#.Yg9EX_XP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/udivitelnaja_vystavka.ru.html#.Yg9ORfXP1PY


https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/okh_uzh_eti_zvu

ki.ru.html#.Yg9gofXP1PY

https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/bukva_zabludilas

.ru.html#.Yg9hHvXP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/okh_uzh_eti_zvuki.ru.html#.Yg9gofXP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/bukva_zabludilas.ru.html#.Yg9hHvXP1PY


https://globallab.org/ru/project/cover/rabota_nad_oshibkami
.ru.html#.Yg9ZuvXP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/rabota_nad_oshibkami.ru.html#.Yg9ZuvXP1PY


https://globallab.org/ru/project/cover/razbiraem_slovo_po_s
ostavu.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/razbiraem_slovo_po_sostavu.ru.html


https://globallab.org/ru/project/cover/koren_slova.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/koren_slova.ru.html


https://globallab.org/ru/project/cover/razyskivajutsja_lichnye
_mestoimenija.ru.html#.Yg9kGvXP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/razyskivajutsja_lichnye_mestoimenija.ru.html#.Yg9kGvXP1PY


https://globallab.org/ru/project/inquiry/pishem_pisma.ru.ht
ml#.Yg9VBfXP1PZ

https://globallab.org/ru/project/inquiry/pishem_pisma.ru.html#.Yg9VBfXP1PZ


https://globallab.org/ru/project/cover/pisma_eto_sovremenn
o.ru.html#.Yg9XzfXP1PY

https://globallab.org/ru/project/cover/pisma_eto_sovremenno.ru.html#.Yg9XzfXP1PY


В помощь педагогу

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YgzuNojP1PY

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YgzuNojP1PY


Русский язык 

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Сочетания ча-ща, чу-.щу. Соотношение 

звучания и написания сочетаний. Применение 

правил правописания. Запись слов с данными 

сочетаниями.

Буква заблудилась

2 класс Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные
Кто? Что?

3 класс Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени 

существительного

Изучаем имя существительное

4 класс Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь»
Пишем сочинение по картине

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/bukva_zabludilas.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kto_chto.html#.Ygu5Mt8zaUk
https://globallab.org/ru/project/inquiry/izuchaem_imja_sushestvitelnoe.ru.html#.YgwIdt8zaUk
https://globallab.org/ru/project/cover/pishem_sochinenie_po_kartine.ru.html


Литературное чтение

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Творчество С.Я. Маршака «Угомон», «Дважды 

два»
В гостях у Маршака

2 класс В. Осеева «Волшебное слово» "Вежливые слова"

3 класс Иван Соколов-Микитов "Листопадничек". "Животные в литературе"

4 класс Сергей Есенин «Бабушкины сказки» Сергей Есенин – Золотая душа России

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/v_gostjakh_u_marshaka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vezhlivye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnye_v_literature.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sergei_esenin_zolotaja_dusha_rossii.ru.html


Математика

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Решаем задачи по математике (1 класс)

2 класс Повторение пройденного. «Что узнали? Чему 

научились?». 

Проект «Оригами из заготовок в форме 

квадрата».

Моя бумажная мастерская

3 класс Закрепление. Деление с остатком Математические сказки

4 класс Решение задач Решаем задачи по математике (4 класс)

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_1_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/moja_bumazhnaja_masterskaja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_skazki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_4_klass.ru.html


Окружающий мир

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Почему идёт дождь и дует ветер? Мой дневник наблюдений за погодой

2 класс Наша дружная семья. Семейные традиции

3 класс Полезные ископаемые Богатства земных недр

4 класс Патриоты России. Пётр Великий. Великие правители мира

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_dnevnik_nabljudenii_za_pogodoi.html
https://globallab.org/ru/project/cover/semejnye_tradicyi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bogatstva_zemnykh_nedr.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_praviteli_mira.ru.html


Изобразительное искусство

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Филимоновские игрушки. Школа народного 

искусства.
Гжель, хохлома и другие прикладные 
искусства

2 класс Портрет сказочных героинь русских сказок Рисуем украшения

3 класс Широкая Масленица Ишь ты, Масленица!

4 класс Народная расписная картинка-лубок. Творческая работа в 4-ом классе

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/gzhel_khokhloma_i_drugie_prikladnye_iskustva.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_ukrashenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ish_ty_maslenitsa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/urok_izobrazitelnogo_iskusstva_v_4_klasse.ru.html


Технология

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY

Класс Тема Проект

1 класс Ножницы. Что ты о них знаешь? Инструменты спешат на помощь

2 класс Народный костюм Работа с волокнистыми 

материалами и картоном. Композиция 

«Русская красавица».

Рисуем костюмы народов России

3 класс Океанариум. Шитьё. Изделие: осьминоги и 

рыбки.
Мягкая игрушка, сделанная своими 
руками

4 класс Узелковое плетение. Браслет. Практическая 

работа
Плетём узлы

https://globallab.org/ru/blog/main/tutor.html#.YeUHUnrP1PY
https://globallab.org/ru/project/cover/instrumenty_speshat_na_pomosh.ru.html#.YgyyEd9ByUl
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kostjumy_narodov_rossii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mjagkaja_igrushka_sdelannaja_svoimi_rukami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pletyom_uzly.ru.html


Как правило, школьники приходят на 
платформу в 1 классе и начинают с 

участия в проектах

Проект ученицы 1 класса, г. Астрахань

К концу начальной школы 
проекты учащихся носят 

более специализированный 
характер, затрагивают 

серьезные темы

1

2
и буквально через несколько месяцев 
после начала работы самостоятельно 
создают проекты на интересующие и 
волнующие их темы 

3

4 В некоторых случаях 
проекты становятся 

победителями конкурсов, 
олимпиад
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Конструктор проекта



Конструктор проекта



Дополнительные возможности GlobalLab

GlobalLab для урока

Конструктор идей

Онлайн-квесты

Конструктор проектов

Портфолио ученика

Площадки

Курсы

Методическая поддержка

https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/project/builder/
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


Варианты лицензий ГлобалЛаб
Базовые и расширенные возможности



Варианты лицензий ГлобалЛаб
Базовые и расширенные возможности



Варианты лицензий ГлобалЛаб
Базовые и расширенные возможности

Базовая бесплатная 

лицензия
Групповая лицензия

Групповая лицензия с 

доступом к контенту

Доступ к каталогу 

готовых идей 

исследования

ДА ДА ДА

Создание 

собственных идей 

исследования

ДА ДА ДА

Обсуждение идей 

исследования
ДА ДА ДА

Модерация идей, 

обсуждений идей
ДА ДА ДА

Доступ и участие в 

пользовательских 

проектах 

ДА ДА ДА

Доступ и участие в 

проектах, прошедших 

экспертизу

НЕТ ДА ДА

Модерация анкет 

участников в 

проектах, 

обсуждений результа

тов проектов

ДА ДА ДА

Доступ к комплектам 

проектов по 

классам/предметам с 

методическими 

рекомендациями (до 

59 комплектов*)

НЕТ НЕТ ДА

Модерация и 

контроль за участием 

в комплектах 

проектов по 

классам/предметам

НЕТ НЕТ ДА

Создание 

собственных 

общедоступных 

проектов

НЕТ ДА ДА

Модерация созданных 

проектов перед 

публикацией

НЕТ ДА ДА

Создание 

собственных 

проектов, доступных 

только участникам 

образовательной 

организации

НЕТ ДА ДА

Базовая бесплатная 

лицензия
Групповая лицензия

Групповая лицензия с 

доступом к контенту



Спасибо за внимание!

+7 (499) 703-41-93

io.bryndina@globallab.org; info@globallab.org

mailto:io.bryndina@globallab.org
mailto:info@globallab.org

